
Позиция депутатов-коммуни-
стов основывалась на много-
численных фактах нарушений 
в минздраве региона, в том 
числе и в Новокуйбышевской 
городской больнице.
Как пояснил руководитель 

фракции КПРФ в СГД Алексей 
Лескин, «условия работы меди-
ков оставляют желать лучшего: 
они находятся в масках по 10–12 
часов за дежурство. Сотрудники 
в трехэтажном инфекционном 
отделении работают в двух вось-
мислойных масках, итого 16 сло-
ев, в специальных костюмах, оч-
ках, шлемах, три пары перчаток. 
Процедурный кабинет находится 
на втором этаже. Если больному 
плохо на первом этаже, то работ-
ники должны добежать до вто-
рого этажа, взять необходимые 
медикаменты и вернуться вниз. 
Если доктор назначил системы 
на третьем этаже, медсестра та-
щит заряженные стойки наверх. 
Я понимаю, что так можно рабо-
тать в обычном режиме 25 коек. 
Но когда больницу поставили на 
особый режим работы, и она ра-
ботает как перевалочный пункт 
на 60 коек, такой порядок дей-
ствий является неуместным».
Депутаты обратились к Сер-

гею Вдовенко с просьбой срочно 
исправить ситуацию и вернуть 
все процедурные кабинеты на 
каждый этаж для соблюдения 
санитарно-эпидемиологического 
режима. От врио министра был 
получен ответ о том, что «необ-
ходимость в оборудовании до-
полнительных процедурных ка-
бинетов не усматривается».
Также неприемлемым Алек-

сей Лескин посчитал и ручную 
стирку инфицированного белья 
и медицинских халатов. Только 
потом белье принимает прачка. 
После разговора с заместите-
лем председателя правитель-
ства Самарской области сти-
ральную машину привезли, но 
уже 3 недели не могут подклю-
чить из-за нехватки кадров.

«Это просто издевательство 
над сотрудниками, которые ра-
ботают в таких тяжелых услови-
ях», – отметил Алексей Лескин.
Еще одним пунктом в списке 

бездействий и. о. министра ста-
ли медицинский осмотр и реги-
страция прибывающих граждан 
на железнодорожных вокзалах. 
Для примера был опять же взят 
родной город вице-спикера СГД 
Алексея Лескина. Областное 
министерство здравоохранения 
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ОТПРАВИЛИ В 
ОТСТАВКУ ВРИО ОБЛАСТНОГО МИНЗДРАВА

Депутаты фракции КПРФ в Самарской Губерн-
ской Думе отправили в отставку врио мини-
стра здравоохранения Самарской области 
Сергея Вдовенко.

сообщило, что для работы на 
особом пункте на ж/д вокзале 
Новокуйбышевска медработ-
ники выделены. По факту же 
фельдшер появился лишь после 
фракционной проверки. Причем 
даже главврач Новокуйбышев-
ской ЦГБ Светлана Шешунова в 
ответ на запрос депутатов напи-
сала, что «сотрудники учрежде-
ния не привлекались к работе на 
пунктах регистрации прибываю-
щих граждан на Новокуйбышев-
ский железнодорожный вокзал».
К и. о. министра обращались 

и по поводу разбитой дороги на 
подъезде к больнице. На нее жа-
луются не только пациенты, но 
и сотрудники. Отписка по этому 
вопросу от Вдовенко выглядит 
следующим образом: «Имею-
щийся дефект дорожного покры-
тия при въезде на территорию 
инфекционного корпуса Ново-
куйбышевской больницы не пре-
пятствует нормальному проезду 
машин».
Исходя из вышеизложенного, 

требование отставки Вдовен-
ко выглядит весьма законо-

мерным и логичным. Как под-
черкнул Алексей Лескин, «мы 
обращались к губернатору и 
настаивали, чтобы как можно 
скорее произошли кадровые 
изменения в руководстве ми-
нистерства здравоохранения 
Самарской области».
И уже 8 июля новым мини-

стром здравоохранения Са-
марской области был назначен 
главный врач СОКБ им. Сере-
давина Армен Бенян.

samkprf.ru

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

QR – код для оплаты в приложении
СБЕРБАНК-ОНЛАЙН
(только для Сбербанка)

Друзья!
Коллектив совхоза им. Ленина обратился с призывом 
помочь спасти это великолепное предприятие во главе с
П. Н. Грудининым. Обращение опубликовано на 3-й странице 
нашей газеты. Всех, кому небезразлично будущее нашей 
страны, просим откликнуться на данный призыв! Соот-
ветствующие реквизиты прилагаются.
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В помещении Самарского област-
ного комитета КПРФ состоя-
лось награждение участников 
Парада Памяти 7 ноября 2019 
года на площади Куйбышева.

Как отметил Алексей Влади-
мирович: «Колонна Ленинского 
комсомола, как и всегда, была 

самой яркой и самой громкой на 
площади, комсомольцы смело 
пронесли перед участниками и 
зрителями парада транспарант 
«За Родину! За Сталина!». И как 

бы много лет ни прошло после 
окончания Великой Отечествен-
ной войны, мы должны помнить 
беспримерный подвиг поколения 
победителей, которые, не щадя 
своей жизни, проявляя чудеса 
мужества и героизма, спасли мир 
от фашизма, отстояли на полях 
сражений независимость нашей 
родины. Без них не было бы Крас-
ного Знамени над поверженным 
Рейхстагом. Без них не было бы 
Великой Победы Советского Сою-
за во главе с генералиссимусом
И. В. Сталиным. Нельзя допустить 
забвения этих героев, все мы 
должны постоянно помнить, какой 
ценой достался мир, и достойно 
нести гордое звание народа-побе-
дителя».
Напомним, что Парад Памяти 

ежегодно проводится в честь па-
рада 1941 года, когда воинские 
части, пройдя по площади, сразу 
отправлялись на фронт. В тот год 
торжественные парады прошли 
всего лишь в трех городах СССР: 
в Москве, Куйбышеве и Воронеже. 

Все бы ничего, но есть одно «но». 
Сегодняшней властью упорно за-
малчивается тот факт, что в Со-
ветском Союзе парады 7 ноября 
проводились ежегодно и были 
приурочены ко Дню Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. И парад 7 ноября 1941 
года не был исключением.
Первый секретарь Самарского 

ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков:

– Самарский комсомол считает 
своим долгом и честью пройти 
маршем по главной площади ре-
гиона 7 ноября, в День Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. В этот день наши 
земляки прямо с парада, состо-
явшегося в городе 7 ноября 1941 
года, уходили прямиком на фронт. 
Очень бы не хотелось, чтобы этот 
теперь уже ежегодный парад пре-
вращался в «парад формаль-
ностей». Необходимо помнить 
и знать, что этот военный парад 
был посвящен 24-й годовщине Ок-
тябрьской социалистической ре-

волюции, а сейчас это пытаются 
всячески замолчать. Колонна Ле-
нинского комсомола, украшенная 
знаменами и флагами, орденами 
и баннерами, всем участникам и 
зрителям парада дает понять, что 
дело Октября живо! А уже в сле-
дующем, юбилейном параде наша 
колонна будет еще больше и еще 
ярче!
Первый секретарь Самар-

ского ГК ЛКСМ РФ Александр 
Сорокин:

– Ежегодно 7 ноября яркая крас-
ная колонна Ленинского комсо-
мола с торжественным маршем 
проходит по площади Куйбышева, 
привлекая к себе особое внима-
ние зрителей парада. Во главе 
красной колонны в этот раз ребята 
несли транспарант: «За Родину! 
За Сталина!». Стоит заметить, что 
руководство парада неоднознач-
но оценило данный транспарант 
и попросило комсомольцев его 
свернуть, но самарские комсо-
мольцы при поддержке Первого 

секретаря Самарского ОК КПРФ 
Лескина Алексея Владимировича 
отстояли право на использова-
ние этого транспаранта, отстояв 
тем самым историческую спра-
ведливость. На наш взгляд, имя 
Сталина напрямую связано с Ве-
ликой Победой, и мы не допустим 
проявления всякого рода истори-
ческой цензуры, которой у нас в 
последнее время предостаточно. 
Власти из года в год старательно 
замалчивают, чему был посвящен 
парад в 1941 году, упорно называя 
7 ноября днем Парада Памяти. А 
ведь в 1941 году военный парад 
проходил не просто так, а именно 
в честь 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. И проходил он не вме-
сто праздничной демонстрации, а 
вместе с ней, дополняя ее. Если 
мы заглянем в историю, то узна-
ем, что куйбышевский парад 7 ноя-
бря 1941 г. продолжался полтора 
часа, а демонстрация – больше 
часа. Но власть имущим важно 
уничтожить в народе память о со-
циалистических завоеваниях, по-
этому площадь Куйбышева для 
праздничной демонстрации 7 ноя-
бря закрыта с 2011 года. Полу-
чилась нелепость: парад в память 
о параде в честь Дня Октябрьской 
революции без упоминания об 
этой революции. Но такая неле-
пость вполне в духе современной 
власти, которая хочет замазать 
неудобную для нее часть исто-
рии нашей страны.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПАРАДА ПАМЯТИ

С 1993 года страна живет в услови-
ях авторитарного режима. Это губи-
тельно для государства, потому что 
оно не может и не должно зависеть 
от решений одного человека.
Навряд ли где найдете президента с 

такими сверхцарскими полномочия-

ми, как в современной России. Но 
проблема в том, что если пошатнет-
ся власть, то окружение отречется, 
предаст ее мгновенно – и вся систе-
ма рухнет.
Досрочные выборы в Госдуму – 

самообман элиты. В таком случае 

надо переизбирать и президента, 
полномочия которого тоже измени-
лись.
Никакой «гонки» при обсуждении 

90 законов, которые подлежат из-
менению после голосования, нет. 
«Единая Россия» способна скопом, 
в одночасье, без обсуждения про-
голосовать хоть за тысячу законов, 
спущенных из Кремля.
Коронавирус теперь власть ис-

пользует в своих интересах: на по-
мощь силовикам в борьбе с про-
тестными настроениями придет 
карантин.
Об этом и многом другом – в про-

грамме «Открытая студия».

svpressa.ru

 ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:
«ЖИВАЯ НИТКА» – ЦИНИЧНАЯ ОТГОВОРКА, ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬСЯ У ВЛАСТИ
Путинская Конституция зацементирует стра-
ну в тоталитарном режиме.
Депутат Государственной Думы, член Пре-
зидиума ЦК КПРФ Леонид Калашников о том, 
насколько государственная власть неотде-
лима от Путина, придется ли в недалеком 
будущем со сменой хозяина Кремля вновь пе-
реучреждать государство, переписывая Ос-
новной закон.

Награждение проводили Первый секре-
тарь Самарского обкома КПРФ, замести-
тель председателя Самарской Губерн-
ской Думы Алексей Лескин; Первый 
секретарь Самарского обкома ЛКСМ РФ 
Евгений Яндуков и Первый секретарь 
Самарского горкома ЛКСМ РФ, замести-
тель председателя Общественного мо-
лодежного парламента при Самарской 
Губернской Думе Александр Сорокин. 
Медалями было награждено более 40 
студентов вузов, участников парада в 
колонне самарского комсомола, которые 
не остались равнодушны к такому вели-
кому событию.



6 июля 2020 года Десятый апелляци-
онный Арбитражный суд Московской 
области принял несправедливый, 
беспрецедентный судебный акт. Он 
принят в пользу истцов – семи акцио-
неров. Трое из них – Нина Солодов-
никова, Дмитрий и Александр Ерош-
кины – ни дня не работали в совхозе, 
а получили свои акции по наследству. 
Трое других были уволены по отрица-
тельным мотивам – это Иван, Ольга 
и Тамара Маркины. Самый большой 
акционер из семи – бывшая супруга 
Павла Николаевича. И теперь наш 
руководитель, П. Н. Грудинин, дол-
жен «возместить убытки» в размере 
1 миллиарда 66 миллионов 219 тысяч 
рублей.
У нас есть твердое убеждение: дан-

ное решение – месть кандидату в 
президенты страны! Это мнение под-
тверждается намерением рейдеров 
и стоящих за их спинами властных 
структур стереть с лица земли народ-

ное сельхозпредприятие. Исполнение 
их планов означало бы уничтожение и 
разорение хозяйства, отъем пахотных 
земель под массовую застройку.
Мы работаем на фермах. Мы тру-

димся в полях. Мы выращиваем зем-
лянику, овощи, картофель, пшеницу. 
Мы поступаем так, как делали наши 
отцы, деды и прадеды! Мы строим 
дома, в которых живут наши семьи. 
Мы возводим лучшие в мире детские 
сады и школы, в которые ходят наши 
дети и внуки. Мы трудимся на благо 
любимой Родины и во имя будущего 
наших детей!

ЭТО – НАША ЗЕМЛЯ!
И как в годы Великой Отечественной 

войны, когда весь советский народ 
поднялся против врага, мы встаем на 
защиту совхоза имени В. И. Ленина. 
Ни пяди земли не отдадим мы окку-
пантам!
У работников совхоза и у нашего ди-

ректора нет таких денежных средств 
для исполнения издевательского ре-

шения суда. Всех собранных 
нами денег на это не хватит. И 
мы обращаемся к вам за помо-

щью. Мы шлем вам свой призыв 
вместе отстоять наше предприятие, 
наши земли и наше будущее!
К вам, россияне, к вам, трудовые 

коллективы, к вам, рабочие и крестья-
не, обращается трудовой коллектив 
ЗАО «Совхоз имени Ленина». Мы 
просим помочь нам выжить, отстоять 
наше хозяйство!
По результатам выборов Президен-

та России в 2018 году за Павла Нико-
лаевича Грудинина проголосовало
8 659 206 избирателей. Но мы уверены:
вас – нас всех вместе – было больше. 
Вы поддержали его кандидатуру, под-
держите и сейчас. Если каждый из нас 
окажет помощь в сумме 100 рублей, то 
мы соберем этот миллиард.
Всех, кому небезразлично будущее 

России, будущее детей и внуков, про-
сим помочь нам!
А ЗАО «Совхоз имени В. И. Ленина» 

продолжит защищаться от рейдеров. 
И мы очень надеемся, что на собран-
ные деньги у нас появится возмож-
ность построить чудный бесплатный 
детский парк для всех желающих.

С уважением и надеждой,
коллектив ЗАО «Совхоз

имени В. И. Ленина»

ОБРАЩЕНИЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ КПРФКПРФ
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ПУБЛИКУЕМ ВОЗЗВАНИЕ ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА
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Уважаемые соотечественники!
Мы, коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина» – работ-
ники и их семьи, пенсионеры и жители поселка, – 
крайне возмущены произволом судебной власти!

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

УРАЛСИБУРАЛСИБ
Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН: 5003009032ИНН: 5003009032
КПП: 500301001КПП: 500301001

Счет получателя: 40702810100011022359Счет получателя: 40702810100011022359

Наименование банка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,Наименование банка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
ИНН: 0274062111ИНН: 0274062111

Корр. счет: 30101810100000000787 в ГУ Банка России Корр. счет: 30101810100000000787 в ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округупо Центральному федеральному округу

БИК: 044525787БИК: 044525787

Назначение платежа: Назначение платежа: Оплата за Грудинина ПН, Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18 благотворительная помощьдело № А41-89503/18 благотворительная помощь

СБЕРБАНКСБЕРБАНК
Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН: 5003009032ИНН: 5003009032
КПП: 500301001КПП: 500301001

Счет получателя: 40702810838000258005Счет получателя: 40702810838000258005

Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
ИНН: 7707083893ИНН: 7707083893

Корр. счет: 30101810400000000225Корр. счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225БИК: 044525225

Назначение платежа: Назначение платежа: Оплата за Грудинина ПН, Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18 благотворительная помощьдело № А41-89503/18 благотворительная помощь

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ СОВХОЗУ ИМЕНИ ЛЕНИНА

«Убедился лично. Пока первый секре-
тарь местного отделения КПРФ Андрей
Скоморохов общался с жителями
ул. Инженерной микрорайона Г-1, жалу-
ющимися на заросли и аварийные де-
ревья, одно из деревьев упало на его 
машину. А где администрация Жигулев-
ска?» – задался вопросом коллега по 
партии Михаил Матвеев.
Запрос о спиле опасных аварийных 

деревьев будет направлен в мэрию.

Жигулевский ГК КПРФ

Социальный работник – 
это человек, который спо-
собен разделить чужую 
боль, сопереживать, под-
держивать. Многим пожи-
лым людям просто некому 
излить душу, кроме как свое-
му социальному работни-
ку. Пенсионеры настолько 
привыкают к социальному 
работнику, что, когда он 
уходит в отпуск, порой не 
хотят даже признавать за-
мену. Конечно, чтобы за-
служить доверие и такое 
отношение к себе, надо 
добросовестно, с любовью, 
терпением и добротой, 
не один год быть рядом 
со своими подопечными. 

Социальному работнику 
нужно обладать такими 
качествами, как доброта, 
ответственность, милосер-
дие, порядочность. Это 
профессия, которая требу-
ет много эмоциональных и 
физических затрат.
Очень тяжело смотреть, 

как мои подопечные отда-
ют большую часть своей 
заслуженной пенсии на 
оплату коммунальных услуг 
(которые завышены не-
обоснованно) и покупку до-
рогих лекарств. Как тяжело 
стало выписывать им ле-
карства в ЦГБ, зачастую их 
просто нет. Много жалоб по 
поводу необустроенности 

прилегающей территории у 
дома, ямы и ухабы услож-
няют им поход на прогулку. 
В подъездах грязно и отсут-
ствуют урны. Годами ждут 
опиловки деревьев, кото-
рые несут угрозу. Недавно 
в микрорайоне Г1, якобы 
из-за нерентабельности, 
был закрыт киоск «Роспеча-
ти». Местные жители очень 
расстроены, т. к. теперь им 
негде приобретать газеты и 
журналы. Самара забрала 
себе всё это, и прикрыли 
несколько киосков.
По возможности стараюсь 

помогать советом и делом 
своим подопечным.

С. БЕЛОВА

МЭРИЯ ЖИГУЛЕВСКА,
ГДЕ «АВАРИЙНЫЙ СПИЛ»?

Одним из вопросов, обсуж-
даемых на встрече Перво-
го секретаря Жигулевско-
го горкома КПРФ Андрея 
Скоморохова с жителями 
микрорайона Г-1 Жигулев-
ска, стала проблема спила 
аварийных деревьев. Жи-
тели беспокоились, что в 
случае непогоды деревья 
могут нанести ущерб ав-
томобилям или стать при-
чиной несчастного случая.

В 2013 году мне предложили вакантное 
место социального работника в мкр. Г1 
(г. Жигулевск). Эта работа пришлась 
по душе, так как незадолго до этого 
я простилась со своей единственной 
бабушкой, которая меня вырастила. 
Мне казалось, что я не всю любовь и 
ласку отдавала своей бабушке из-за за-
нятости на прежней работе.

ПОКА ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ВЫСЛУШИВАЛ ЖИГУЛЕВЦЕВ, НА ЕГО
ПРИПАРКОВАННУЮ МАШИНУ УПАЛО ОДНО ИЗ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ДОВЕРИЕ НАДО
ЗАСЛУЖИТЬ!
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В МИРЕВ МИРЕ

А.Д. Вы являетесь председателем Герман-
ской коммунистической партии с 2013 года. 
Что изменилось в политике партии под ва-
шим руководством? Какова ваша стратегия?
П.К. В 2013 году, когда я избирался председате-

лем ГКП, наша партия стала все более удалять-
ся от своей коммунистической идентичности. 
Наблюдался уклон старого руководства на сбли-
жение с Левой партией или с Партией европей-
ских левых, что в среднесрочной перспективе 
привело бы к разрыву с марксизмом и к пере-
ходу на позиции реформизма. Моя кандидату-
ра олицетворяла мнение большинства членов 
нашей партии, противостоявших этим оппорту-
нистическим тенденциям. Сейчас мы трудимся 
над разработкой стратегии и плана действий в 
современных политических реалиях: наша по-
литика направлена в первую очередь против им-
периалистической Германии, поставившей под 
каблук госпожи Меркель всю Еврозону, и против 
мирового порядка, навязанного империалисти-
ческими державами США и ФРГ.
А.Д. Почему слово «коммунизм» в Герма-

нии является ругательным в буржуазных 
СМИ? От государств развитого социализма 
уже более 30 лет не исходит какой-либо по-
литической угрозы… Почему журналисты, 
чья сознательная жизнь не приходилась на 
годы «холодной войны», настроены анти-
коммунистически?
П.К. Немецкий антикоммунизм имеет долгую 

историческую преемственность: он уходит кор-
нями в Карлсбадские указы начала XIX века. 
Антикоммунизм утвердился с рождением Ком-
мунистической партии в 1848 году, когда Маркс 
и Энгельс опубликовали «Манифест Коммуни-
стической партии». Уже в нем Маркс и Энгельс 
писали: «Призрак бродит по Европе – призрак 
коммунизма. Все силы старой Европы объедини-
лись для священной травли этого призрака: папа 
и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы 
и немецкие полицейские». Уже тогда коммунизм 
демонизировали, и эта антикоммунистическая 
политика получила свое развитие в антисоциа-
листических законах Бисмарка, в убийстве Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург; она достигла сво-
ей кульминации в германском фашизме, после 
поражения которого, вопреки распространенно-
му мнению, не было никакого «часа ноль». Уже 
в 1951 году, шесть лет спустя после окончания 
войны, коммунисты Западной Германии были 
вновь подвергнуты репрессиям, а в 1956 году 
Коммунистическая партия Германии была запре-
щена в ФРГ. Этот запрет действует по сей день. В 
1968 году Германская коммунистическая партия 
сформировалась в качестве новой организации 
в условиях запрета КПГ. В мои юношеские годы 
в ГКП люди на улице нам говорили: «Убирайтесь 
в ГДР!» Они хотели отправить нас в Восточную 
Германию и тем самым лишить нас права поли-
тического существования на родине.
А.Д. То есть вас систематически исключали 

из западногерманского общества?
П.К. Более того, это продолжилось и после па-

дения Берлинской стены в 1989 году. В 1991-м 
тогдашний федеральный министр юстиции Кин-
кель поставил центральной задачей делегитими-
зацию ГДР и социализма: после ликвидации со-
циализма они решили объявлять преступником 
каждого, кто поставит вопрос о правомерности 
капиталистического строя. По сей день запреты 
на занятие определенных должностей и штраф-
ные пенсии действуют в отношении людей, уча-
ствовавших в строительстве социализма в ГДР. 
Сегодня ГКП находится под наблюдением немец-
кой контрразведки: мое имя как «врага Конститу-
ции» ежегодно числится в их отчете. Это также 
часть антикоммунистической традиции ФРГ.
В отличие от Франции, Германия является 

страной несостоявшихся революций: буржуаз-
ная революция 1848–1849 годов и Ноябрьская 
революция 1918 года были подавлены, и даже 
освобождение от фашизма не было иницииро-
вано немецким народом – оно было привнесено 
извне силами армий союзников по антигитлеров-
ской коалиции. В этом отношении справедливо 
отметить, что германская буржуазия опытнее 
других в подавлении революционных настрое-
ний. Антикоммунизм германских капиталистов 
является важным логическим звеном в тактике 
управления немецким обществом.
А.Д. Ваше имя из года в год публикуется 

в перечне «врагов Конституции» немецкой
контрразведкой. Ощущаете ли вы для себя 
угрозу в современной ФРГ?
П.К. Коммунистическая партия Германии, сто-

явшая вместе с другими партиями у истоков 
западногерманского Основного закона, была за-
прещена в 1956 году. Этот вердикт и по сей день 
висит над нами как дамоклов меч. Это судебное 
решение так и не было отменено. Согласно это-

му вердикту, не раз-
решается, например, 
создать партию марксист-
ско-ленинской идеологии 
по принципу демократиче-
ского централизма. В мои 
шестнадцать лет, когда я 
вступил в Германскую ком-
мунистическую партию, моя 
семья беспокоилась за мое бу-

дущее, потому что коммунисты в Федеративной 
Республике Германии в то время были факти-
чески нелегалами на птичьих правах и лишены 
права на трудовую деятельность.
Что касается нынешней ситуации: да, наши фа-

милии стоят в расстрельных списках немецких 
фашистов. Что до репрессий со стороны госу-
дарства – я знаю, что за нами следят: вы можете 
быть уверены, что наш сегодняшний телефонный 
звонок прослушивается германской контрразвед-
кой. Нам известно, что наш офис, здание испол-
нительного комитета партии, прослушивается. 
Мы можем это юридически доказать. Лично я не 
чувствую сегодня угрозы физической расправы, 
но это больше связано с тем, что мы маленькая 
организация. Правящему классу нет необходи-
мости нас уничтожать физически. Но это может 
измениться, как только изменятся политические 
условия.
Один из наших старших товарищей времен КПГ 

Веймарской республики говорил, что коммуни-
сты – это покойники, получившие отсрочку. К сча-
стью, на сегодняшний день эта фраза не отража-
ет реальности. Но я с уверенностью заявляю, что 
германские капиталисты в других исторических 
условиях прибегнут к террору, насилию и фашиз-
му, если они посчитают это нужным.
А.Д. Будет ли верным вывод, что клевета 

и ликвидация противников в политическом 
смысле – часть политических будней в ФРГ? 
Применительно не только к частным лицам, 
но и к организациям? Тактика замалчивания 
истинных противников. В то время как мни-
мым оппонентам, вскормленным правящим 
классом новым нацистам из «Альтернативы 
для Германии», предоставляется медийное 
пространство.
П.К. Да, это, по сути, сегодняшняя тактика. Вре-

мя от времени она меняется. В годы моего манда-
та в городском собрании Эссена я контактировал 
с журналистами, с некоторыми из которых у меня 
сложились хорошие отношения. В Германии 
также существуют некоторые левые СМИ: наша 
собственная газета «Унзере цайт» и бывший цен-
тральный орган молодежной организации СЕПГ 
«Юнге вельт»… В немецких федеральных СМИ в 
отношении нас царит тишина. Если мы попадаем 
на первые полосы, то лишь за счет скандала, и 
то редко. Что меня лично раздражает, так это тот 
факт, что расистская и националистическая пар-
тия «Альтернатива для Германии» получает ши-
рочайшую огласку в СМИ, это же лучше любой 
рекламы. К сожалению, в массовом сознании 
немцев есть почва для этой партии, это нельзя 
игнорировать. Но та площадка в СМИ, которая 
была ей предоставлена, никогда не будет отдана 
нашей партии.
А.Д. В ходе кризиса с беженцами в 2015 году 

«Альтернатива для Германии» не сходила с 
полос газеты «Бильд». Но не у каждой пар-
тии, и прежде всего не у каждой левой пар-
тии, имеются основатели с таким капиталом и 
политическим влиянием, как семья фон Финк 
или президент Ассоциации немецкой про-
мышленности Олаф Хенкель.
П.К. У нас нет спонсоров, которые могли бы 

финансировать рекламные кампании подобного 
масштаба.
А.Д. КПГ, запрещенная в 1956 году, с которой 

ГКП связана политической преемственно-
стью, не легализирована и по сей день. Суще-
ствуют ли в немецком гражданском обществе 

силы, которые борются за отмену вердикта о 
запрете компартии? Речь идет в том числе и 
о реабилитации репрессированных западно-
германских коммунистов, которые, пережив 
нацистские концлагеря, в 1956 году вновь 
оказались в застенках, на этот раз уже в ФРГ 
при канцлере Аденауэре.
П.К. Эти попытки существуют, но они слабее, 

чем когда-либо… В конце 1960-х и в 1970-х годах 
предпринимались достаточно активные усилия, 
чтобы легализировать компартию. Нас поддер-
живали в том числе леволиберальные силы и 
студенческое движение. Вторая волна поддерж-
ки пришлась на 1989–1990-е годы: запретный 
вердикт ведь гласил, что в случае воссоединения 

Германии запрет КПГ станет недействительным. 
Это обстоятельство стало одной из причин того, 
что юридически объединения ФРГ и ГДР в 1989 
году не было, а произошло присоединение ГДР 
к ФРГ. На сегодняшний день никто, кроме нас са-
мих, о легализации КПГ не говорит.
Большинство немцев и не догадываются, что 

с 1956 по 1968 год компартия в ФРГ была под 
запретом, что в те годы имело место только в 
фашистских странах, таких как Испания и Пор-
тугалия. И не узнают, что спустя три года после 
допуска ГКП, в 1971 году, при канцлере от со-
циал-демократической партии Вилли Брандте, 
коммунистов лишили права на занятие опреде-
ленных должностей. Эти исторические факты 
тщательно удаляют из коллективной памяти 
немцев…
А.Д. Германская Демократическая Респуб-

лика, прекратившая свое существование 
более тридцати лет назад, во многом была 
современнее ФРГ: система дошкольного и 
школьного образования была одной из луч-
ших в мире, было достигнуто полное равно-
правие мужчин и женщин, в то время как в 
ФРГ вплоть до конца 1970-х годов женщины 
имели право открыть счет в банке только с 
согласия мужа или отца. ГКП защищает гума-
нистическое наследие ГДР. В чем для вас со-
стоит гуманистическое наследие Германской 
Демократической Республики?
П.К. Гуманистическое наследие ГДР разно-

образно. Германская Демократическая Республи-
ка была первым немецким государством, никогда 
не участвовавшим в вооруженном конфликте. И, 
на мой взгляд, ГДР благодаря своему существо-
ванию и доктрине мира принуждала ФРГ к миру 
и отказу от участия в войнах. В те годы в Основ-
ном законе ФРГ было закреплено, что Западная 
Германия отказывается от войн. Стоило только 
ГДР исчезнуть с карты мира, как верхушка ФРГ 
принялась за старое и уже в 1991 году приняла 
участие в военной агрессии НАТО против союз-
ной Югославии.
В ГДР культура принадлежала народу – этого не 

было в буржуазном обществе. Музеи, концерты, 
театры были частью будней восточных немцев. 
ГДР была на передовой в области градострои-
тельства: в архитектурное планирование было 
включено строительство социальных объектов, 
дворцов культуры и молодежных клубов. В капи-
талистическом обществе от этого «социального 
мусора» избавляются, потому что из него нельзя 
извлечь прибыль. Восточногерманская литерату-
ра была куда более интересной и развитой, не-
жели западногерманская. Когда я впервые при-
ехал в ГДР, то единственная очередь в магазин, 
которую я увидел там, была перед книжным.
А.Д. Работникам культуры в ГДР были пре-

доставлены все мыслимые привилегии, даже 
собственная фракция в Народной палате ГДР 
– Культурбунд. Бертольд Брехт, Анна Зегерс, 
Ганс Эйслер вернулись из эмиграции именно 
в ГДР, которая после окончания войны оли-
цетворяла лучшую Германию, а не в ФРГ – 
оплот реакции и германского империализма. 
Почему так вышло, что некоторые представи-
тели интеллигенции сегодня рисуют Герман-

скую Демократическую Республику черными 
красками и выставляют диктатурой? За ис-
ключением прогрессивных писателей-ком-
мунистов вроде Гизелы Эльснер и Рональда 
М. Шерникау, оставшихся до последнего при-
верженными своим взглядам.
П.К. Интеллигенция – это особая социальная 

категория… В моей юности интеллигенция была 
склонна симпатизировать левым. Так продол-
жалось вплоть до 1982 года, когда тогдашний 
канцлер Коль провозгласил «нравственный 
перелом». Мы посмеивались над этим лозунгом 
консерваторов. Но германские реваншисты и в 
самом деле преуспели в политической переори-
ентации интеллигенции, которая вновь стала на 
колени перед правящим классом. Сегодня ин-
теллигенция подрабатывает прислугой у герман-
ских капиталистов. По крайней мере, в Германии 
интеллигенции исторически отведена эта роль.
Что не означает, что отдельные представители 

интеллигенции не рвут с этими узами. Маркс и 
Энгельс служат примером того, что интеллиген-
ты могут порвать со своим классом, чтобы по-
ставить себя на службу пролетариату. Гизела 
Эльснер и Рональд М. Шерникау в этом смыс-
ле – продолжатели дела Маркса – Энгельса. У 
Гизелы это привело к трагическому исходу, она 
добровольно ушла из жизни после присоедине-
ния Восточной Германии. А Рональд М. Шерни-
кау на последнем съезде писателей ГДР зачитал 
своим коллегам речь, обвинив их в том, что они 
под лозунгами свободы на деле приветствовали 
контрреволюцию, не понимая, что у них будет 
отнята материальная основа жизни. Эта речь 
Шерникау – его важное политическое наследие.
А.Д. В этом году мы отмечаем 150-летие 

со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на. Юбилей Ленина в Германии замолчали, 
и одним из немногих изданий, посвятивших 
Ленину отдельный выпуск, был ваш журнал 
«Марксистише блэтер». Насколько учение 
Ленина актуально для немецких коммуни-
стов сегодня?
П.К. В первую очередь, мы не молимся на на-

ших классиков Маркса, Энгельса и Ленина и не 
учим их наизусть. Их труды – инструмент анали-
за ситуации в мире и разработки по стратегии по-
ворота к социализму и коммунизму.
Ленин подошел к Марксу и Энгельсу диалекти-

чески, проанализировав с помощью наработок 
Маркса – Энгельса развитие мира в конце XIX 
века. Ленин выполнил свой анализ с учетом трех 
элементов марксизма – диалектики, политэко-
номии и теории классовой борьбы – и сформу-
лировал тем самым теорию империализма. Без 
ленинского учения об империализме современ-
ный марксизм неприменим, что не означает, что 
империализм со времен Ленина не изменился. 
То же и по вопросу о государстве: труд Ленина 
«Государство и революция» – базисное для нас 
произведение. При переходе от капитализма 
свободной конкуренции Маркса – Энгельса к им-
периализму Ленина понятие о государстве как 
идеальном капиталисте развилось, а с после-
дующим развитием империализма появилось 
и новое понятие империалистических стран-
угнетателей, вроде Федеративной Республики 
в масштабах Евросоюза. И революционная, и 
партийная теория Ленина чрезвычайно актуаль-
ны. Поэтому верно высказывание, что ленинизм 
– это марксизм нашей эпохи.
А.Д. Почему будущее за коммунизмом? По-

сле демонтажа социалистического строя в 
Восточной Европе в 1989–1991 годах мечта 
человечества о бесклассовом обществе без 
эксплуатации, к которой веками шли лучшие 
умы человечества и которой Маркс и Энгельс 
нашли научное обоснование, казалось, отда-
лилась от нас на многие годы. Каков ваш про-
гноз: когда этот контрреволюционный тренд 
будет переломлен?
П.К. Если человечество желает себе будуще-

го, то это будущее будет коммунистическим… 
Роза Люксембург была права, когда писала о 
единственно возможном выборе между социа-
лизмом или варварством. Я не верю, что нам 
удастся преодолеть капитализм в среднесроч-
ной перспективе. Но если не ликвидировать ка-
питалистический строй или хотя бы не повлиять 
на расстановку сил, то варварство придет в наши 
дома, что на практике найдет свое выражение в 
огромных человеческих катастрофах.
На сегодняшний день я вполне уверен, что нам 

не удастся преодолеть капитализм в Германии в 
течение последующих двадцати–тридцати лет. 
Однако не стоит забывать о том, что исторически 
и капитализму нужно было несколько попыток, 
чтобы победить в схватке с феодализмом, пере-
ход человечества к капиталистической форма-
ции начался в Италии ведь сотни лет назад…
Антагонизм между производительными силами 

и частнособственнической капиталистической 
формой собственности в современном мире 
невозможно не видеть, и он должен быть пре-
одолен. В этом отношении я настроен оптими-
стически: если человечество хочет выжить, то 
оно может это сделать только путем устранения 
классового антагонизма и капиталистических 
производственных отношений.

gazeta-pravda.ru
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Почему Федеративная Республика Германия явля-
ется оплотом антикоммунизма и русофобии? 
Актуален ли сегодня Ленин? Об этом и мно-
гом другом – в интервью Андрея ДУЛЬЦЕВА 
с председателем Германской коммунистиче-
ской партии (ГКП) Патриком КЕБЕЛЕ.

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА АЛЬТЕРНАТИВА:
СОЦИАЛИЗМ ИЛИ ВАРВАРСТВО



Но чего только мы не повидали за последние 
30 лет! Войны, катастрофы, маньяки, нарко-
маны, страшные преступления, терроризм, 
просто уличная преступность на каждом шагу. 

В общем, все те «прелести» капитализма, ко-
торые описывала нам советская пропаганда, 
оказались самой что ни на есть реальностью, в 
которой нам приходится жить. Разумеется, нель-
зя забывать и тот поток негатива, который про-
сто водопадом выливается на нас с экранов те-
левидения, – ведь советское телевидение тоже 
было в самом лучшем смысле слова стериль-
ным, и представить на нем, например, «фильмы 
ужасов» было просто невозможно. Как в те годы 
(да, впрочем, и сейчас) человеку психически 
здоровому было сложно понять, какая радость 
снимать «фильмы ужасов» и особенно их смо-
треть. Сейчас, увы, все это стало нормой. Я 
уж не говорю о прочей мерзости – формально 
вроде и не «фильмы ужасов», но фильмы, где 
кровь льется потоком, насилие зашкаливает, 
а наша история, как, например, в уже ставшей 
нарицательной «Зулейхе», которая «открывает 
глаза», представлена как скопище грязи. Или 
взять сериал «Черная кошка», где рассказыва-
ется про банду жестоких убийц, сплошь комсо-
мольских активистов и ударников социалисти-
ческого труда. Какое извращенное сознание до 
такого додумалось? И ведь производство такой 
продукции – это целый процесс, в котором за-
действовано множество людей. Что думают 
эти люди? Чем живут? Есть ли у них совесть, 
душа? Как они возвращаются домой, к своим 
семьям, детям? Понимают ли они, что отравля-
ют не только свои жизни, но жизни людей всей 
страны? Думаю, если человека из 1985 года за-
ставить посмотреть хотя бы день сегодняшнее 
ТВ, то к концу дня он если и не сойдет с ума, 
то получит сильнейшую психологическую трав-
му, которую придется залечивать врачам-пси-
хиатрам. В книге Энтони Берджеса «Заводной 
апельсин» ставят эксперимент на преступнике – 
его заставляют смотреть сцены насилия, чтобы 
выработать у него к ним стойкое отвращение. 
В книге эксперимент заканчивается неудачно, 
ровно обратным эффектом. Может быть, и над 
нами уже 30 лет ставят такой эксперимент? И 
мы, обычные люди, теряем чувствительность, 
привыкаем, уже сами перестаем понимать, что 
хорошо и что плохо, спокойно относимся к тому, 
что у наших родителей и даже наших бабушек 
и дедушек, прошедших войну, вызвало бы про-
сто шок. Я уж не говорю про Интернет. С одной 

стороны, это великое изобретение чело-
вечества, а с другой стороны, анализ кон-
тента приводит просто к катастрофическим 
данным – насилие и порнография занимают 
львиную долю передаваемого трафика, а с уче-
том развития сотовой связи и самих мобильных 
телефонов можно сказать, что у любого ребенка 
на ладони, в смартфоне, собрана вся мерзость 
мира. Ненавистники всего советского, которые, 
по крайней мере у меня, ассоциируются с че-
ловеконенавистниками вообще, нам постоянно 
говорят, что «раньше оно все тоже было, просто 
мы не знали». Может, и было. Но, во-первых, 
если и было, то в гораздо меньших масштабах, 
а во-вторых, место свое знало и в глаза обыч-
ным людям, а уж тем более детям, не лезло. 
Теперь же окружающую среду сравнивают с ин-
формационной серной кислотой, которая разъ-
едает наши души, да и тела тоже. Казалось бы, 
удивить нас и даже напугать все сложнее. Мы 
уже, как мексиканские кактусы, обросли толстой 
кожей и огромными колючками. Но жизнь пре-
подносит нам все новые и новые разнообраз-
ные происшествия. Вот взять, например, совсем 
недавнее так называемое «астраханское дело». 
Хочу сказать сразу, что уважаю презумпцию не-
виновности и дело это, судя даже по средствам 
массовой информации, сложное и запутанное. 
Поэтому я ни в коем случае не собираюсь де-
лать выводы за следствие, требовать страшных 
кар на чьи-то головы – чем сейчас переполнены 
наши СМИ по любому сколь-нибудь значимому 
криминальному поводу. И многие готовы судить, 
совершенно не разбираясь ни в юридических 
тонкостях, ни в особенностях конкретного дела. 
И уж тем более я не собираюсь морализатор-
ствовать и учить кого-то жить или спасать свою 
душу. Так вот, СМИ пишут, что некая обществен-
ница и социально активная гражданка (фами-
лию называть не буду из принципа, кому надо, 
тот найдет), кандидат в депутаты Астраханской 
областной думы, даже кандидат в губернаторы, 
обвиняется в преступлении с шокирующими об-
стоятельствами. По версии следствия, она уби-
ла своего 12-летнего сына в ходе бытового кон-
фликта. Возможно, сын был не подарок, говорят, 
что он накануне страшного происшествия, уйдя 
в школу, ночь не ночевал дома. Разумеется, 
мать по его приходе была в ярости, а в ответ 

наверняка услышала нелицеприятные слова. 
Что произошло дальше, пока непонятно. СМИ 
пишут, что обвиняемой назначается психоло-
го-психиатрическая экспертиза для выяснения 
всех обстоятельств, но так или иначе школьник 
был убит – якобы ему было нанесено несколь-
ко ударов тяжелым предметом, причинившим 
травмы, несовместимые с жизнью. Дальше, 
по версии следствия, как раз и произошло 
то, что привлекло к делу такое внимание, – 
все-таки, увы, сейчас у нас происходит более 
7000 убийств в год и мало какое из них инте-
ресует журналистов. Так вот, после убийства 
обвиняемая обратилась в полицию с заявле-
нием, что сын пропал. И три месяца право-
охранительные органы, волонтеры и просто 
неравнодушные граждане искали 12-летнего 
мальчика, которого якобы видели то в торго-
вом центре, то в компании неблагополучных 
подростков. И в конце концов все-таки на-
шли, но там, где менее всего ожидали: тело 
подростка было закатано в бетон в подвале 
дома его старшего брата, и, судя по всему, 
смерть наступила как раз в районе 5 марта. 
Многие сейчас ахают и охают, что вот, мол, 
прямо рядом с нами живут обычные люди, 
по которым и не скажешь, что они способны 
на преступление. Именно так! И в советское 
время мы любили петь, что, когда страна 
прикажет быть героем, у нас героем стано-
вится любой. И даже я успел застать, что во 
многом так и было. Потому что бытие дей-
ствительно определяет сознание. В фильме 
«Бумер» один из героев-бандитов в ответ на 
упреки говорит: «Не мы такие, жизнь такая». 
И действительно, в отличие от пресловутой 
«Бригады», романтизировавшей бандитов и 
уголовников, в «Бумере» показаны, в общем-
то, несчастные, но весьма пассионарные 
парни с искалеченной судьбой, которые в 
какой-то момент решили, что поймали Бога 
за бороду, а кончается тем, что все до еди-

ного они погибают. В другой, правильной 
жизни они, даже при любви к экстриму, могли 
бы приносить пользу обществу. Мы живем 
сейчас, как сказали бы специалисты, в по-
стоянной психотравмирующей ситуации. Как 
говорят, «все есть, а счастья нет». Правда, 
судя по катастрофическому имущественно-
му расслоению, даже у тех, у кого все есть, 
тоже нет счастья, а есть оно разве что в опро-
сах ВЦИОМа, который утверждает, что 86% 
россиян непрерывно счастливы. Не знаю, 
может быть, я живу в какой-то аномалии, но 
я не вижу счастливых людей ни вокруг, ни 
даже по ТВ. А вы видите? А вот постоянный 
стресс у абсолютного большинства людей 
вижу невооруженным глазом. И как, в какой 
форме этот стресс прорвется, – неизвестно. 
И если в СССР любой мог стать героем или 
хотя бы мог к этому стремиться, то сейчас 
мы не знаем, чего ждать от самых, казалось 
бы, нормальных людей – от соседей, от окру-
жающих, от сотрудников по работе, от себя, 
в конце концов: ведь неизвестно, что может 
случиться. Уж чего-чего сейчас и близко нет, 
так это спокойствия и уверенности в завтраш-
нем дне. Не мы такие, жизнь такая. Нам та-
кая жизнь не нравится, мы ее не хотели, на 
нее, как говорится, «не подписывались», за 
нее не голосовали. Правда, нас особо и не 
спрашивали. А когда один раз более-менее 
честно спросили, 17 марта 1991 года, так мы 
в абсолютном большинстве проголосовали 
за страну нормальную, спокойную и добрую. 
Через несколько месяцев наше волеизъявле-
ние просто выкинули в мусорное ведро. Не 
мы такие, жизнь такая. Будет ли она у нас 
теперь такой всегда? К счастью, это пред-
сказать нельзя, уж слишком стремительно 
меняется мир. И далеко не всегда в худшую 
сторону.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
sovross.ru
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

СКОПИЩЕ МОРАЛЬНОЙ ГРЯЗИ
о-
н-
ким 
мают 
с уче-
льных 
ебенка

ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТ НАС УХОДИТ СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ,
ТЕМ БОЛЬШЕ МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ЖИЛИ
ПРАКТИЧЕСКИ В СТЕРИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

А началось все с внешне безобидного во-
проса депутата-коммуниста от Тольятти 
Алексея Краснова:

– Наталья Александровна, из вашего до-
клада получается (не знаю, как на самом 
деле обстоит дело), что вы оцениваете уро-
вень коррупции в области как «стабильный», 
исходя из опросов граждан?

– Правительством Российской Федерации 
разработана методика социологического ис-
следования, в соответствии с этим проводит-
ся изучение общественного мнения, – начала 
читать «лекцию» Прокофьева, – и по резуль-
татам такого исследования...

– Наталья Александровна, вы мой вопрос 
поняли? – перебил ее Краснов. – Я спраши-
вал, действительно ли вы приходите к такому 
выводу. А если нет – зачем тогда отвечаете? 
Я понимаю, что вы проводите исследования 
не сами, а в соответствии с федеральными 
стандартами.
Наталья Прокофьева: Мы оцениваем рабо-

ту в соответствии с показателями 17–18 го-
дов. Выявленным количеством антикорруп-
ционных нарушений...
Алексей Краснов: Так, а в соответствии с 

вот этими показателями, вы считаете, уро-
вень коррупции у нас в области – он какой? 
Плохой, угрожающий или можно не обра-
щать на него внимания?
Тут не выдержал даже председатель коми-

тета «единоросс» Юрий Шевцов:
– Рост, снижение?..
Алексей Краснов: Юрий Михайлович, да тут 

даже не про рост или снижение. Нынешний 
уровень коррупции в области – он каков?
Наталья Прокофьева: Берем динамику от 

выявленных случаев...
Алексей Краснов: Я даже не про это! Я по-

слушал статистику. Я хочу понять: само ве-
домство каким считает наш уровень? Ведь 
открываешь газету, читаешь: «Коррупция в 
стране угрожающая, разъела все общество»!
Юрий Шевцов (Прокофьевой): Ваша оценка 

положения дел в борьбе с коррупцией како-
ва?
Наталья Прокофьева: Количество нару-

шений уменьшается в связи с тем, что про-
филактическая работа активно проводится 
в органах власти, муниципальных органах. 
Провели 60 семинаров, а поскольку антикор-
рупционная кампания продлена до 1 августа, 
количество нарушений уменьшится. Мы ви-
дим статистику – с 2016 года уменьшается...
Алексей Краснов: Наталья Александровна, 

я тогда так спрошу: с точки зрения вашего 
ведомства, коррупция угрожает государству 
и обществу? Или она находится на некоем 
«неугрожающем» уровне?
Наталья Прокофьева: Допустимом...
Алексей Краснов: Ну, «допустимом» – такое 

нельзя к коррупции применять. Она угрожает 
государству и обществу?
Наталья Прокофьева: Думаю, что нет.
Алексей Краснов: Спасибо за ответ.
Юрий Шевцов: Мне, например, кажется, что 

цифры, которые вы называете, не могут дать 
нам общей картины борьбы с коррупцией 
вообще и в Самарской области в частности. 
В них совершенно отсутствуют цифры, свя-

занные с уголовно наказуемыми деяниями...
Алексей Краснов: Юрий Михайлович, из-

вините, вы на прошлом комитете ровно год 
назад говорили те же самые фразы, я почему 
вопрос и задал.
Юрий Шевцов: Да, а теперь мы опять гово-

рим о трудовых отношениях, о коррупцион-
ных процессах в организациях... Хотя если 
посмотреть СМИ, телевидение, мы увидим, 
что громадное количество бюджетных денег 
разворовывается, растаскивается. Возбужда-
ются уголовные дела. В том числе и в нашей 
области. Вот мы и не услышали: в этой-то ча-
сти какова обстановка на сегодняшний день?
Наталья Прокофьева: Мы не имеем полно-

мочий, наша задача – профилактика...
Юрий Шевцов: Вы не имеете права дать 

оценку? Полномочий, понятно, что нет, там 
работают федеральные структуры. А оценку 
происходящему вы должны дать? Проанали-
зировать ситуацию, о чем говорил Алексей 
Геннадьевич. Исходя не только из этих цифр. 
Да над нами просто смеяться будут, скажут: 
вы там посмотрели четыре цифры, да еще и 
дали положительную оценку. Даже снижение 
коррупционных правонарушений и дисципли-
нарных и уголовных – не факт того, что сни-
жение реальное произошло. Это факт того, 
что не выявили, не раскрыли, не привлекли. 
Вот это нам бы хотелось понимать. Вы же 
должны такую картину рисовать, вы – депар-
тамент!
Вы как раз тот орган, который должен глу-

боко вникнуть и сказать: «Слушайте, вы хоть 
и федералы, но вы не дорабатываете! А вы, 
общественные организации во главе с теми 
структурами, что есть в муниципальных об-
разованиях и городских округах, совершенно 
ничего не делаете по выявлению этих фак-

тов. Мы вот о чем должны с вами говорить. 
И если б мы сейчас все это широко с вами 
обсудили, была бы у нас в дальнейшем воз-
можность среагировать.
Наталья Прокофьева: Количество корруп-

ционных правонарушений в 2019-м вырос-
ло, замешаны не только региональные и 
муниципальные чиновники, но и федералы 
– возможно, оттуда рост... А вообще... три 
года расследуется дело в Похвистневском 
районе... Восемь глав сельских поселений за 
мошенничество... В суде находится...
Алексей Краснов: В порядке реплики. Мне 

кажется, относительно глав профилактику 
сделала прокуратура 3–4 года назад, когда 
объявила кампанию по выявлению поддель-
ных дипломов. И если мы говорим, что у нас 
глав с такими дипломами не осталось, то это 
была заслуга прокуратуры. Она настоящий 
крестовый поход объявила. И если говорить 
о том, что у нас нет поддельных дипломов, 
потому что департамент провел профилакти-
ку, я буду не согласен. А других механизмов 
мы не увидели из доклада.

...В заключение этого обмена мнениями 
председатель комитета Юрий Шевцов посо-
ветовал представителям департамента по 
вопросам правопорядка и противодействия 
коррупции Самарской области «получше го-
товиться» к заседанию думы, где доклад о 
противодействии коррупции будет вынесен 
на суд уже всех региональных парламента-
риев.
И дал несколько неожиданный совет:
– Почитайте газеты, посмотрите Интернет. 

Мафия бессмертна, но надо понимать, на ка-
ком уровне борьба с ней находится сегодня...

Записал Антон ВАРТАНОВ

САМАРСКИЕ БОРЦЫ С
КОРРУПЦИЕЙ НЕ МОГУТ 
ОЦЕНИТЬ ЕЕ УРОВЕНЬ

И вроде «ничто не предвеща-
ло». Рядовой вопрос. Отчет о 
реализации мер антикорруп-
ционной деятельности в Са-
марской области за 2019 год.
Докладчик – Наталья Про-
кофьева, руководитель Управ-
ления по профилактике кор-
рупционных правонарушений 
Департамента по вопросам 
правопорядка и противодей-
ствия коррупции Самарской 
области. Специфичное со-
держание доклада приводить 
не будем, но не можем не от-
метить, что оно подверглось 
очень нелицеприятному раз-
бору со стороны членов коми-
тета. Дискуссия в итоге полу-
чилась весьма бурная.

ЭТО ВЫЯСНИЛОСЬ НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКУ И

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Перед началом войны мой дед, 
Москвин Владимир Иванович, 
с женой Софьей Григорьевной 
и тремя детьми – 9-летней Нел-
лей, 7-летней Геттой и 2-летним 
Славой – жил в городе Кинги-
сеппе, Ленинградской области. В 
эти края семья Москвиных пере-
ехала из города Сызрани Куйбы-
шевской области, где Владимир 
Иванович работал в Отделе на-
родного образования; в 1930 г. 
его направили на работу в Кин-
гисеппский райисполком. Город 
с таким необычным названием, 
расположенный на правом бе-
регу реки Луги, был основан 
новгородцами как форпост-
крепость Ям, впоследствии его 
назвали Ямбургом, а в 1922 г. 
переименовали в честь эстон-
ского революционера Виктора 
Кингисеппа. Владимир Ивано-
вич в свободное от работы вре-
мя увлекался чтением (очень 
любил немецкую классику), 
игрой в шахматы и охотой. У 
него было две охотничьи соба-
ки: сибирская лайка по кличке 
Шкет и легавая – Джин. Софья 
Григорьевна занималась воспи-
танием детей, она тоже любила 
читать и петь, хорошо исполня-
ла старинные русские романсы, 
народные русские и украинские 
песни, была лихой наездницей 
(в детстве Соню обучала верхо-
вой езде соседка – бывший во-
енврач в 1-й Конной армии под 
командованием С. М. Буденно-
го).
Но мирная жизнь в стране была 

прервана 22 июня 1941 г. Немцы 
буквально с первых дней нача-
ли бомбить Кингисепп. В июле 
он стал прифронтовым городом, 
а в августе был занят немцами. 
Началась спешная эвакуация на-
селения из города. 8 июля Софья 
Григорьевна получила эвакуаци-
онный лист, а 13 июля уезжала 
с детишками из Кингисеппа на 
станцию Батраки Куйбышевской 
области. Для эвакуации исполь-
зовали все имеющиеся виды 
подвижных составов, включая 
товарные вагоны, на которых 
обычно перевозили уголь, скот 
и проч. Семья Москвиных отъез-
жала на эшелоне, сформирован-
ном из металлических товарных 
вагонов, в которых для размеще-
ния максимального количества 
людей было сколочено два ряда 
полок. Уезжали налегке, в летней 
одежде, с собой взяли докумен-
ты, маленький узелок с продукта-
ми и 2-литровый бидон с водой 
(вещи брать было запрещено 
– руководство города хотело вы-
везти как можно больше людей 
в тыл). На прощание Владимир 
Иванович сказал: «Не пережи-
вайте, мы быстро прогоним нем-
цев с нашей земли и будем вое-
вать с врагом на их территории, 
поэтому вы скоро возвратитесь 
домой».
Отъезжающих погрузили в ва-

гоны, между которыми стояли 
платформы с зенитками. Когда 
немецкие самолеты подлетали к 
эшелону, наши зенитчики откры-
вали огонь. За время следования 
эшелона немцы несколько раз 
пытались разбомбить его, но все 
попытки оказались безуспешны-
ми. Вагоны битком набиты людь-
ми, в них жарко и душно. Софья 
Григорьевна с детьми оказалась 
на верхней полке, где было осо-
бенно жарко от раскаленной 

крыши. Эшелон доехал до Ры-
бинска, а от него до Батраков 
предстояло добираться водным 
путем. На речном вокзале Ры-
бинска – огромная толпа народа; 
эвакуированных отправляли на 
зерновых баржах. В суете чуть 
не потерялась Гетта: она с чужим 
малышом забежала на судно, 

следующее по другому маршруту. 
Оно быстро заполнилось людьми 
и отплыло от берега. В это время 
две мамы обнаружили пропажу 
детей, а те в это время плакали 
на отплывшем судне. Капитан, 
оценив ситуацию, дал обратный 
ход, пристал к берегу и высадил 
потерявшихся детей. Происше-
ствие в Рыбинске окончилось 
благополучно. Баржа, следую-
щая в Куйбышевскую область,
была переполнена беженца-
ми, а плыть на ней от Рыбинска
до Батраков (расстояние почти 
1500 км) предстояло несколько дней.
Во время поездки на барже слу-
чилась трагедия – один малыш 
оказался близко у борта (перил у 
грузовых барж нет) и упал в воду. 
Спасти мальчика не удалось.
Батраки (ныне город Октябрьск, 

Самарской области), куда прибы-
ла Софья Григорьевна с детьми, 
были известны одной из самых 
крупных товарных станций в 
СССР (интересный факт: в те-
чение долгого времени отсчет 
расстояния на железной доро-
ге в Самарском регионе шел от 
станции Батраки), знаменитым 
Волжским железнодорожным 
мостом через Волгу и нефтеба-
зой, построенной Альфредом 
Нобелем – изобретателем дина-
мита, учредителем премии, полу-
чившей название Нобелевской 
и присуждаемой за успехи в на-
уке, литературе и общественной 
деятельности. Эти три объекта 
имели важное стратегическое 
значение в годы Великой Отече-
ственной войны. Волжский мост, 
построенный в 1880 г., на момент 
строительства был самым боль-
шим мостом в Европе, о «рус-
ском чуде» тогда писали все ве-
дущие газеты мира. Он связывал 
европейскую часть страны с Ура-
лом, Сибирью и Дальним Восто-
ком. Через него во время войны 
на запад непрерывно, один за 

другим, шли составы с горючим, 
боеприпасами, вооружением для 
фронта, а обратно – эшелоны с 
ранеными, эвакуированным на-
селением, оборудованием эва-
куированных промышленных 
предприятий. На нефтебазу с 
Кавказа по Волге доставлялась 
бакинская нефть (какие страш-

ные, кровопролитные бои за нее 
разгорелись на Кавказе); именно 
из бакинской нефти получали 
топливо, так необходимое для 
танков, самолетов и прочей во-
енной техники. Во время войны 
Волжский мост, товарную стан-
цию Батраки с железной дорогой, 
а также нефтебазу охраняли три 
дивизиона 767-го зенитно-стрел-
кового полка.
В Батраках Софья Григорьев-

на с детьми сначала поселилась 
на квартире, а потом устроилась 
работать в Народный суд рас-
сыльной, и в здании Народного 
суда ей дали маленькую комнат-
ку, служившую до этого складом 
для хранения хозинвентаря. В 
ней были печка, репродуктор и 
дверь, выходящая в зал заседа-
ний. Комнатку очистили от ин-
вентаря; кто-то сколотил нары и 
стол. Посторонние люди помогли 
обустроиться на новом месте кто 
чем мог. Удивительно, но в годы 
войны люди были очень отзыв-
чивы на чужие беды и пробле-
мы. На нарах спали всей семьей, 
по репродуктору жадно ловили 
каждое сообщение с фронта. 
Именно по нему маленькая Гетта 
как-то услышала в сводках Сов-
информбюро с Ленинградского 
фронта сообщение о своем отце: 
«…Москвин Владимир Иванович 
вывел из окружения войсковые 
части и жителей города Кингисеп-
па, за что представлен к награ-
де». Кстати, по этому репродук-
тору очень часто звучала музыка 
Чайковского, Рахманинова, Шо-
стаковича, Баха, Бетховена и 
других известных композиторов. 
Я всегда удивлялась, что моя 
мама знала очень многие класси-
ческие произведения, а она мне 
говорила: «Я все это слышала по 
репродуктору». Вот так привива-
лась в СССР любовь к хорошей 
музыке.
Из Кингисеппа в Батраки Софья 

Григорьевна с детьми 
приехала в летней одеж-
де, зимнего ничего не 
было (а зима 1941 г. была 
суровая), но добрые люди 
помогли кто чем мог; прав-
да, в первую зиму у Гетты 
с Неллей была одна ватная 
телогрейка в качестве паль-
то и одна пара валенок. Нел-
ля ходила в школу в первую 
смену, а Гетта – во вторую; 
младшая сестра ждала, пока 
старшая прибежит из школы 
и отдаст одежду с обувью, для 
быстроты переодевались пря-
мо на крыльце, по-военному, – 
нельзя было опаздывать в школу 
на уроки.
Учиться в школе в войну было 

тяжело, особенно в зимнее вре-
мя. Света и отопления не было; 
утром приходили в школу с чер-
нильницами, а там лед. От хо-
лода у всех детишек руки были 
опухшие. Тетрадей не было, пи-
сали на старых газетах в интер-

вале между строк. Письменные 
домашние задания делали при 
горении коптилки; утром прихо-
дили в школу, а носы у всех за-
копченные. Софья Григорьевна 
постоянно говорила своим де-
вочкам: «Да, я знаю, что вам тя-
жело, но все равно вы должны 
учиться, и учиться хорошо, нуж-
но уметь преодолевать трудно-
сти. На фронте воюют ваш отец и 
родные, им там намного тяжелее. 
После войны нужно будет вос-
станавливать страну, а для это-
го потребуются умные, знающие 
люди». Поэтому девочки очень 
старались. А в это время отец пи-
сал с фронта: «…бью фашистов 
за погибших брата Юру и боевых 
товарищей». В школе каждый 
день выдавали по маленькому 
кусочку хлеба, на который было 
насыпано немного сахарного пе-
ску. Девочки слизывали песок, а 
кусочки хлеба уносили маленько-
му братику.
В Батраки приехало много эва-

куированных с западных терри-
торий СССР, были и ленинград-
цы, и москвичи. Всех приютили 
волжане; помогли устроиться с 
жильем и с работой. Моя мама, 
Саблукова Генриетта Владими-
ровна, рассказывала, что учи-
телем младших классов у нее 
была мать известного генерала 
Говорова. А Нелля Владимиров-
на вспоминала, что свою учи-
тельницу по химии она встрети-
ла в Москве, когда ехала после 
окончания института на работу в 
Архангельскую область. Хотя Ба-
траки были в глубоком тылу, не-
мецкие самолеты пытались про-
рваться и разбомбить Волжский 
мост. Когда появлялись враже-
ские самолеты, начинала гудеть 
сирена, нужно было уходить в 
укрытие, но маленькие Москви-
ны, если мамы не было дома, 
этого не делали, а залезали 
под стол, полагая, что он спасет 

от бомб. Батраки растянулись 
вдоль правого берега Волги на 
30 км. Народный суд обслуживал 
не только собственно Батраки, но 
и поселки, расположенные в этом 
районе Куйбышевской области. 
Сколько же пришлось походить 
Софье Григорьевне во время
войны!
Конечно, очень тяжело было в 

военные годы с питанием. Где-
то находили гнилую картошку 
– из нее варили суп; из мерзлой 
картошки, оставшейся на бли-
жайшем к Батракам совхозном 
поле, Софья Григорьевна пекла 
пироги, а если кто-то давал ку-
сочек тыквы, то пироги были из 
картошки с тыквой. Во время вой-
ны маленьким детям выдавали 
рыбий жир, на этом жире Софья 
Григорьевна жарила картошку, 
тогда это казалось очень вкусно. 
Но все военные годы очень хоте-
лось хлеба, его получали строго 
по карточкам. Дети спрашивали: 
«Мамочка, когда же мы сможем 
вдоволь поесть хлеба?» Это 
случилось в 1947 г. (год отмены 
карточек): дети пришли из школы 
домой, а на столе лежало шесть 
буханок хлеба.
Зарплата рассыльной в Народ-

ном суде была маленькая. Как же 
тяжело было Софье Григорьев-
не осознавать, что ее детиш-
ки постоянно голодают! Чтобы 
поддержать детей, она решила 
шить кукол. Их она делала из 
различных кусочков ткани, воло-
сы – из распущенных старых чу-
лок, куклы получались кудрявые. 
Младшая дочь Гетта хорошо ри-
совала, она делала куклам лица, 
а старшая Нелля шила одежду. 
Куклы отвозились в ближайшие 
заволжские деревни, которые 
располагались на левом берегу 
Волги. Зимой Софья Григорьев-
на просила у знакомых большие 
сани (в которые впрягали лоша-
дей, а она везла их одна), скла-
дывала кукол в большой мешок и 
по льду перебиралась на левый 
берег Волги. В деревнях радова-
лись этим куклам; обменивали 
их, кто на что мог – кусочек тык-
вы, свеклу, крупу и проч. А на 
фронт и в госпитали (Владимир 
Иванович был несколько раз ра-
нен) регулярно шли письма от 
Софьи Григорьевны, дочерей и 
даже маленького Славы (в виде 
рисунков с пояснениями Гетты): 
«…не переживай, у нас все хо-
рошо, любим, скучаем и очень 
ждем». Несмотря на тяжелое 
материальное положение, Со-
фья Григорьевна периодически 
посылала мужу посылки с махор-
кой, носками, перевязанными из 
каких-то старых вещей.

1 февраля 1944 г. Красной 
Армией в результате тяжелых 
кровопролитных боев был осво-
божден Кингисепп. В этот день, 
ровно в 21 час по московскому 
времени, столица страны салю-
товала освобождению Кингисеп-
па двенадцатью артиллерийски-
ми залпами из 124 орудий. Город 
практически весь был разрушен; 
был разрушен и дом, в котором 
до войны жили Москвины, поэто-
му Софья Григорьевна осталась 
жить в Поволжье, которое прию-
тило ее в тяжелые военные годы; 
а ее сила воли и духа помогла ей 
выжить и сохранить самое до-
рогое – детей, а ведь на начало 
войны ей было всего 30 лет. Еще 
через год наконец-то пришла по-
бедная весна 1945 г. Нелля Вла-
димировна вспоминала: «9 мая 
рано утром мама ушла разносить 
повестки, в этот день почему-то у 
нас был выключен репродуктор; 
я встала, оделась и побежала в 
школу. Бегу, а навстречу мне идет 
целая демонстрация народа, все 
радостные, идут с гармошками, 
балалайками, поют, кто-то пла-
чет; идет дождь, но люди его не 
замечают, идут по лужам – Побе-
да, долгожданная Победа, война 
закончилась, значит, теперь все 
будет хорошо». 

И. В. САБЛУКОВА

ИРА, НАПИШИ ПРО НАШУ МАМОЧКУ
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Вспоминая наших близких, защищавших Родину на полях сражений в годы Великой Оте-
чественной войны, – низкий им поклон и вечная память. Не стоит забывать и тех, 
кто приближал Победу над врагом своим трудом в тылу, я имею в виду советских 
женщин: многие из них заменили ушедших на фронт мужчин на промышленных пред-
приятиях, в сельском хозяйстве, транспорте. Сколько на их долю выпало нелегких 
испытаний! А сколько испытаний в годы войны выпало на долю молодых матерей, 
имеющих малолетних детей, которых надо было кормить, одевать, обучать… а 
если детишек несколько, а если мама с детьми оказалась в эвакуации, вдали от 
родного дома. Именно так произошло в годы войны с моей бабушкой – Москвиной 
Софьей Григорьевной. Эту статью о ней попросила меня написать тетя – Шиш-
лакова Нелля Владимировна (в девичестве Москвина). Знаю, что эту просьбу 
обязательно поддержала бы и моя мама – Саблукова Генриетта Владимировна 
(до замужества Москвина, к сожалению, недавно ушедшая из жизни).
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»
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Если сопоставить факты – 
письмо А. Шараповой из Же-
невы о предстоящем приезде 
в Москву в январе 1894 года
А. И. Ерамасова и В. А. Ионова,
одновременное нахождение в одни
и те же числа января в Москве
В. И. Ленина и В. А. Ионова, 
свидание В. И. Ленина с «дву-
мя товарищами» на квартире 
пристава Халтурина, – то не-
вольно напрашивается вывод, 
что этими «двумя товарища-
ми» могли быть В. А. Ионов и 
А. И. Ерaмaсoв. К этому зак-
лючению приходит московский 
журналист А. Ф. Беляев, и с 
ним трудно не согласиться. 
Тем более что М. П. Голубева, 
жившая в Самаре в 1891–1892 
годах, не встречалась здесь ни 
с Ионовым, ни с Ерамасовым, 
которые оба в это время жили 
в Сызрани и в Самаре бывали 
наездом.
Она их даже не упоминает в 

своих воспоминаниях, следо-
вательно, она действительно 
не знала, с кем встречался 
Владимир Ильич на квартире 
ее сестры (с В. А. Ионовым 
она познакомилась в Сарато-
ве в 1896 году). Обращает на 
себя внимание и тот факт, что 
Владимир Ильич и Вадим Ан-
дреевич выехали из Москвы в 
один и тот же день, 1 января 
1894 года, один в Петербург, 
другой в Саратов.
Из протокола допроса В. А. Ионо-

ва от 7 августа 1894 года в
качестве свидетеля по делу 
А. П. Скляренко и других вид-
но, что он приезжал в Самару 
в феврале 1894 года на не-
сколько дней и посетил А. Г. 
и Е. И. Буяновых, на кварти-
ре которых собирался кружок 
«Мельница». Видимо, в этот 
кратковременный приезд он 
и привез, кроме нелегальной 
литературы «Фонда вольной 
русской прессы», пишущую 
машинку, которая была обна-
ружена на квартире А. Г. Буя-
нова во время обыска в ночь 
на 8 марта 1894 года.
После возвращения В. А. Ионо-

ва саратовские жандармы 
установили за ним тщатель-
ное негласное наблюдение и 
искали повод для его ареста. 
Такой повод нашелся. Ионов, 
как опытный революционер 
и конспиратор, не держал в 
доме запрещенной литера-
туры. Поэтому когда 21 июня 
1897 года к нему на квартиру 
нагрянула полиция, она при 
обыске нашла у него только 
одну отпечатанную на пишу-
щей машинке прокламацию 
«Речь товарища на всемирный 
рабочий праздник 1 Мая» из-
дания Петербургского Союза 
борьбы за освобождение ра-
бочего класса. Но и этого было 
достаточно. Ионов был приго-
ворен к месячному заключе-
нию в петербургской тюрьме 
с последующей новой отдачей 
под надзор полиции сроком на 
один год.
Саратовский адрес В. А. Ионо-

ва – Бахметьевская улица,
дом № 16, – был хорошо изве-
стен Владимиру Ильичу. Он по 
этому адресу писал ему пись-
ма вплоть до своего ареста 
в ночь с 8 на 9 декабря 1895 
года. Петербургские товарищи, 
узнав, что Вадима Андрееви-
ча привезли в петербургскую 
тюрьму, решили организовать 
ему передачи. Обычно их 
носили заключенным «не-
весты»... Роль невесты В. А. Ионо-
ва выпала на долю бес-

тужевки Марты Павловны Ба-
куринской. Затем, как часто 
бывало в среде революционе-
ров, фиктивная невеста стала 
настоящей невестой, а затем и 
женой.
Об этой замечательной жен-

щине, сохранившей свою вер-
ность Вадиму Андреевичу до 
самой смерти, стоит сказать 
подробней.
Марта Павловна родилась и 

выросла в имении своего отца 
под Черниговом. Мать умерла, 
когда Марта была еще совсем 
маленькой. По окончании Ин-
ститута благородных девиц в 
Киеве она вернулась к отцу. Ей 
очень хотелось учиться даль-
ше, но отец не отпускал ее от 
себя как младшую и наиболее 
любимую из четырех детей. 
Однако Марта не стала сидеть 
сложа руки в деревне, она на-
чала работать учительницей в 
сельской школе. После смерти 
отца на полученные в наслед-
ство деньги Марта Павловна 
построила школу для кре-
стьянских детей в деревне Ос-
няки там же, под Черниговом. 
А вскоре уехала в Петербург 
и поступила на Бестужевские 
женские курсы. После выхода 
из тюрьмы В. А. Ионов сделал 
предложение своей «невесте» 
и женился на ней. В Петер-
бурге были прожиты самые 
лучшие годы. Вадим Андрее-
вич стал работать секретарем 
комитета по оказанию помощи 
пострадавшим от неурожая 
при Вольном экономическом 
обществе. В. И. Ленин, узнав, 
что В. А. Ионов в Петербурге, 
тут же написал М. Т. Елизаро-
ву из Шушенского:

«Очень удивился, узнав, 
что чикагинец в Петербур-
ге. Как вы его нашли? Как 
он выглядит (не в физиче-
ском отношении) и какие 
имеет планы? Какие у него 
знакомства и не думает ли 
возобновить литератур-
ных попыток?»

Марк Тимофеевич понял, что 
скрывалось под этими фраза-
ми. Владимиру Ильичу очень 
хотелось, чтобы Вадим Андрее-
вич оставался его единомыш-
ленником, то есть марксистом, 
и надо полагать, что М. Т. Ели-
заров ответил ему утверди-
тельно. Владимир Ильич пору-
чает В. А. Ионову, как лучшему 
статистику, корректуру таблиц 
к его книге «Развитие капита-
лизма в России».

«Очень и очень благода-
рен В. А., Мите и особенно 
тебе, – писал Владимир 
Ильич Анне Ильиничне 13 
февраля 1899 года из Шу-
шенского в Подольск, – за 
хлопоты с книгой, за судь-
бу которой со стороны 
удовлетворительности 
издания я теперь уже впол-
не спокоен».

«А В. А-чу, – пишет он ей 
же в письме от 17 марта 
1899 года, – тоже пере-
пало работы! Корректура 
такой вещи должна быть 
очень трудной!»

Фундаментальный труд В. И. Ле-
нина «Развитие капитализ-
ма в России» вышел из печати 
в апреле 1899 года. 1 мая 1899 
года Владимир Ильич пишет 
Анне Ильиничне:

«Присылай, пожалуйста, 
всякие отзывы о книге и 
попроси Вадима Андрееви-
ча посылать из питерских 
газет...»

Марта Павловна знала, какой 
работой и для кого был занят 
Вадим Андреевич. Ей не до-
велось встретиться с Влади-
миром Ильичом, но ей много 
рассказывал о нем муж: и о 
жарких дискуссиях в Самаре, в 
результате которых Владимир 
Ильич перетянул Вадима Ан-
дреевича на свою сторону, и о 
поездке за границу с А. И. Ера-
масовым, и о встрече с Ильи-
чом в Москве.

4 марта 1901 года у Казанско-
го собора в Петербурге состоя-
лась демонстрация студентов 
и рабочих. Участники демон-
страции протестовали против 
введенных царским прави-
тельством Временных правил, 
согласно которым лица, за-
мешанные в студенческих 
беспорядках, исключались из 
высших учебных заведений 
и отдавались в солдаты. По-
лиция жестоко расправилась 
с демонстрантами, избивала 
шашками в ножнах, конные ка-
заки стегали нагайками всех, 
кто попадался под руку. Мно-
гие были арестованы и позд-
нее высланы из Петербурга. 
Около ста известных писате-
лей, ученых, общественных 
деятелей направили в редак-
ции столичных газет протест 
против разгона демонстрации. 
Среди подписавших этот про-
тест был и В. А. Ионов, у кото-
рого был произведен обыск, и 
хотя ничего не нашли, он был 
выслан летом 1901 года из Пе-
тербурга в Геленджик сроком 
на два года. Отбыв этот срок, 
он снова поселился в Сара-
тове, где поступил на службу 
делопроизводителем ревизи-
онной комиссии Саратовской 
городской управы.
В Саратове 9 мая 1904 года 

у Ионовых родилась дочь 
Елена, в семье был уже сын 
Вадим. Ранней весной Марта 
Павловна уезжала с детьми в 
Геленджик, где у них была не-
большая дача. Так было и в 
1905 году.
Надвигалась волна первой 

русской революции.
В. А. Ионов не мог стоять в 

стороне и принимал активное 
участие в работе Саратовского 
комитета РСДРП.
В мае 1905 года на одной из 

станций Рязано-Уральской же-
лезной дороги под Саратовом 
должно было состояться не-
легальное собрание саратов-
ских социал-демократов.
В. А. Ионов выехал из Саратова
курьерским поездом, подъез-
жая к станции, он спрыгнул с 
подножки вагона на ходу по-
езда, зацепился полой пальто 
за подножку, и поезд протащил 
его вдоль полотна. Потом он 
оторвался и упал. Остановили 
поезд, В. А. Ионова подняли, у 
него была переломана нога и 
разбита голова. Тут же отпра-
вили его в Саратов в больни-
цу. Вызвали Марту Павловну 
из Геленджика, но она уже не 
застала мужа в живых.
В «Саратовском листке» от 

14 мая 1905 года был напеча-
тан следующий некролог:

«В. А. ИОНОВ
13 мая в городской больнице

скончался от контракту-
ры затылка В. А. Ионов.
Покойный был известен
как статистик-исследо-
ватель, некоторое время 
работал в Петербурге
при Вольном экономи-
ческом обществе, поме-
щал статьи в журналах 
марксистского направле-

ния «Начало», «Жизнь», 
«Правда» и др. Ионов в 
последнее время служил в 
Саратове в качестве дело-
производителя городской 
ревизионной комиссии, 
причем им составлено не-
сколько обстоятельных 
докладов по вопросам го-
родского хозяйства. Покой-
ному было не более 45 лет. 
После него осталась жена 
и двое детей».

Некролог без подписи, но, как 
предполагают местные крае-
веды, он был написан Матве-
ем Ивановичем Семеновым 
(Бланом).
Смерть Вадима Андреевича 

была жестоким ударом для 
Марты Павловны, но она стой-
ко перенесла горе, сохранив 
на всю жизнь верность покой-
ному. Когда брат Вадима Ан-
дреевича Сергей Андреевич 
Ионов, живший в Москве, видя 
тяжелое положение Марты 
Павловны, сделал ей пред-
ложение, она ему отказала, в 
Саратове после смерти мужа 
не осталась, жила в Гелен-
джике, Новороссийске. Гряну-
ла Октябрьская социалисти-
ческая революция. Во главе 
Советского государства встал 
Владимир Ильич Ульянов-
Ленин, о котором Марте Пав-
ловне так много рассказывал 
Вадим Андреевич. Знакомые 
советовали ей обратиться к 
нему за помощью, но она не-
изменно отклоняла эти сове-
ты. Не хотела даже хлопотать 
о пенсии за мужа, считая, что 
она не имеет на это права. И 
только в 1928 году, когда ста-
ли сказываться годы, она дала 
согласие Матвею Ивановичу 
Семенову (Блану), хорошо 
знавшему В. А. Ионова по 
Самаре и Саратову, написать 
письмо в Наркомсобес относи-
тельно пенсии. Матвей Ивано-
вич съездил к Анне Ильиничне 
и Марии Ильиничне, которые 
также помнили Вадима Андрее-
вича по Самаре и позднее по 
участию его в издании труда 
В. И. Ленина «Развитие капи-
тализма в России», и они под-
держали ходатайство, сделав 
на нем соответствующие над-
писи. Вскоре Марте Павловне 
была назначена пожизненная 
персональная пенсия, а в 1929 
году предоставлена квартира в 
Москве, куда она и переехала 
с дочерью.
Умерла Марта Павловна в 

1940 году.

«Мне было уже 15 лет, 
– вспоминает Елена Вади-
мовна, – и я часто застава-
ла маму рыдающей в своей 
комнате и долго успокаи-
вала ее. Такой любви и па-
мяти я в жизни своей боль-
ше никогда не встречала».

Если бы не трагическая 
смерть В. А. Ионова, он, без 
сомнения, оставил бы нам ин-
тересные воспоминания о сво-
их встречах с В. И. Лениным 
в Самаре, о своей поездке за 
границу в 1893 году и, конеч-
но, принял бы самое активное 
участие в событиях Октябрь-
ской социалистической рево-
люции и строительстве Совет-
ской Республики.
Дочь В. А. Ионова Елена Ва-

димовна скончалась в Москве 
13 августа 1981 года.

«СКРЫЛСЯ ИЗ САМАРЫ
САМОВОЛЬНО»

(Продолжение.
Начало в № 25)

Анастасия КОВРИЖНЫХ
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Здоров ья вам, благополучия, удачи и успехов  в нашей общей борьбе за 
будущее России!

РЯБОВУ НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ,

З ов в б ов в й б й б б
КУРАНОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА

Благодарим!
В июне 2020 г. материальную помощь

«Трудовой Самаре» и обкому КПРФ оказали: 

Валитов Г. З., Ланина В. С., Сторожева Т. Н., Горлов С. С.

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ
http://syzrankprf.ru

– Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara

– Самарский комсомол во
«ВКонтакте» 

СПОРТСПОРТ

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

 для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

  samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7(927)688-80-05.

Обращаем ваше внимание, 
что на прием необходимо 
предварительно записаться 

по телефону:
+7-937-175-5226. 

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru 

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

Своими впечатлениями о прошед-
шем матче поделились болельщики 
ФК «КПРФ». Людмила Сидельникова, 
Первый секретарь городского комитета 
КПРФ: «Я мало что понимаю в футбо-
ле, но у меня вызывает восхищение ко-

личество забитых нашей 
командой голов! Один за 
другим! Ура!!!»
«Спасибо спортсменам 

клуба «КПРФ» за восхити-
тельную победу!» – добави-
ла второй секретарь ГК КПРФ 
Марина Ерина.
«Наши футболисты играют 

очень хорошо, забивают голы и 
на любую угрозу своим воротам отвечают 
атакой!» – сказала в заключение самая 
юная болельщица на сегодняшней игре, 
Ирина.

Александр ЧЕРНОВ

ФК «КПРФ», Г. СЫЗРАНЬ:
СЕРИЯ ПОБЕД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

д

кл
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ла
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«На

Уже третьей подряд победой в сезоне пора-
довал своих болельщиков мини-футбольный 
клуб «КПРФ» (г. Сызрань, Amateur League). 
10 июля 2020 года со счетом 8:2 команда 
с красной символикой обыграла команду 
«Мегаватт». Один из забитых мячей по-
пал в ворота «Мегаватта» из-за техниче-
ской ошибки – автогол (гол в свои ворота). 

У ГРИГОРЬЕВНУ,
îòìå÷àþùèõ ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ 

â èþëå ìåñÿöå,âîé äåí

Кошкинский райком КПРФ 

сердечно поздравляет

íü ðîæäåíèÿ 
âîé äåí

равляет

ñâîèõ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè,

Тольяттинский горком КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Тольяттинский горком КПРФ

От всей души примите самые 

искренние поздравления! Желаем вам крепкого здоров ья, финансо-

вой стабильности, гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, 

мирного неба над голов ой. Пусть в жизни сопутствуют удача и 

успех, вас окружают близкие по духу люди, а каждый ваш день 

сияет нов ыми радужными красками!

АЛИЕВА РАМИНА ХАНАГА-ОГЛЫ

– ЮБИЛЕЙ, 50 ЛЕТ!

ООт всей души примите самые 
доровья финансо-сей души примите

АЛИ
– ЮБИЛЕЙ, 50 ЛЕТ!

ХУББЕТДИНОВА АНДРЕЯ МУДАРИСОВИЧА

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè


